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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Нравственно-духовное совершенствова

ние общества возможно только в условиях ориентации системы образования 
на детерминанты нравственного воспитания, сочетающие успешный истори-
ко-педагогический опыт и передовые современные достижения (Е.П. Бело-
зерцев, Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, В.В. Сериков, 
М.Е. Стеклов, И.С. Якиманская и др.). 

Духовное возрождение человека в контексте ценности национально-
мировой культуры, помощь молодому поколению в нравственном становле
нии рассматриваются в настоящее время как генеральные задачи образования 
и воспитания. Модернизация современного российского образования ориен
тирует на формирование нравственной личности с чувством гражданского и 
правового самосознания, умеющей самостоятельно принимать решения и не
сти за них ответственность, способной к успешной социализации в обществе. 
Решение этих задач связывается с утверждением в сознании молодого поко
ления приоритетов духовности, морали и нравственности, национальной 
культуры, патриотизма. 

Исследования ученых показывают, что воспитание нравственности яв
ляется актуальной задачей становления личности и выступает одним из важ
ных условий ее жизнеспособности в обществе, в котором реформируются и 
создаются новые демократические институты, складывается обновленная 
система ценностей, интегрирующая традиционные ориентации российской 
культуры, идеалы социальной справедливости, ценности прав и свобод лич
ности (В.П. Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Н.Д. Никандров, 
Н.Е. Щуркова и др.). 

В условиях современной России система нравственности имеет дина
мичный характер, проявляющийся в сочетании моральных устоев, традиций, 
обычаев прежней эпохи и нарождающихся норм нового этапа развития. В 
этом проявляется одна из основных трудностей в вопросах нравственного 
воспитания, поэтому необходима ориентация российских образовательных 
институтов на сохранение лучших национальных традиций отечественного 
образования, на вооружение молодого поколения не только системой знаний, 
но и духовно-нравственными идеалами и ценностями (Н.Н. Баркова, 
В.М. Кларин, С.А. Козлова, В.М. Коротов и др.). 

Современная педагогическая мысль стремится к синтезу всего ценного, 
что есть в педагогическом наследии, осуществляя поиск новых подходов к 
решению проблем нравственного воспитания. В связи с этим представляется 
своевременным обращение к изучению научного наследия Памфила Данило
вича Юркевича (1826-1874), в педагогических воззрениях которого отрази
лись глубокие философские взгляды на природу и духовную сущность чело
века, его способность и тяготение к нравственной жизни, важность решения 
задач нравственно-духовного воспитания и развития личности. 
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Жизнь, творчество, деятельность П.Д. Юркевича - яркая и значимая 
страница в истории развития философско-педагогической и психологической 
мысли. Он продолжил традиции основоположников святоотеческой педаго
гики воспитания, определивших духовное начало и нравственность человека 
как предмет особых забот воспитателя. Ученый одним из первых выделил 
нравственно-духовное направление воспитания как доминанту, связываю
щую воедино спектр педагогических наук; его педагогическая позиция осно
вывалась на гуманистических началах, вере в духовные силы личности, ут
верждении ее прав на самоопределение и творческую, свободную, высоко
нравственную самореализацию. Поэтому идеи П.Д. Юркевича о духовности, 
нравственности человека актуальны в современных условиях развития рос
сийской педагогической науки, обращенной к поиску, уточнению, обоснова
нию детерминант и дефиниций нравственного воспитания в русле гумани
стической парадигмы. 

Философские воззрения П.Д. Юркевича рассмотрены в диссертацион
ной работе Т.Б. Бухваловой, психолого-педагогические — в исследовании 
С.А. Зайцевой. К анализу философских и психолого-педагогических положе
ний ученого обращались Н.Н. Баркова, О.С. Климков, Г.Н. Козлова, 
С.Л. Кузьмина, Т.Н. Любан, С.А. Минюкова, М.П. Муравицкая, А.А. Ни
кольская, А.В. Плеханов, Е.А. Плеханов, Л.А. Романова, М.С. Стародубцева, 
Е.В. Шинкаренко и другие исследователи. Вместе с тем, остаются недоста
точно глубоко изученными идеи П.Д. Юркевича о нравственном воспитании. 
Целостного исследования проблемы педагогического сопровождения нравст
венного воспитания личности в научном наследии ученого не осуществля
лось. 

Анализ этико-философской, психолого-педагогической, социологиче
ской литературы и педагогической практики подтверждает необходимость 
преодоления противоречий между потребностью в усилении роли нравствен
ного воспитания личности и недостаточным уровнем его осуществления в 
образовательных учреждениях; необходимостью изучения и осмысления с 
точки зрения современной гуманистической парадигмы идей П.Д. Юркевича 
о нравственном становлении человека и недостаточной их изученностью в 
научном наследии ученого. 

Названные противоречия обозначили проблему исследования: каков 
вклад П.Д. Юркевича в развитие теории педагогического сопровождения 
нравственного воспитания личности и каковы возможности использования 
его идей в современной практике воспитания. 

С учетом проблемы был осуществлен выбор темы исследования, кото
рую мы сформулировали следующим образом: «Педагогическое сопровож
дение нравственного воспитания личности в научном наследии П.Д. Юрке
вича». 

Объект исследования - научное наследие П.Д. Юркевича. 
Предмет исследования — педагогическое сопровождение нравственно

го воспитания личности в научном наследии П.Д. Юркевича. 
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Цель исследования — определить и научно обосновать проблему педа
гогического сопровождения нравственного воспитания личности в научном 
наследии П.Д. Юркевича, показать значение основных положений его теории 
для современной практики воспитания. 

Мы исходили из предположения о том, что изучение, логико-
исторический анализ основных положений о нравственном воспитании и его 
педагогическом сопровождении, разработанных П.Д. Юркевичем, и соотне
сение их с современными тенденциями развития педагогической теории и 
практики будут содействовать более глубокому и объективному осмыслению 
гуманистических традиций в развитии проблемы воспитания нравственной 
личности и становлению профессиональной, гуманно-личностной и социаль
но-нравственной позиции педагога. 

Задачи исследования: 
1. Определить методологические позиции и проследить генезис про

блемы нравственного воспитания и его педагогического сопровождения. 
2. На основе анализа научного наследия П.Д. Юркевича раскрыть рели

гиозно-философские и антропологические основы его педагогических взгля
дов. 

3. Выявить и обосновать концептуальные положения П.Д. Юркевича о 
педагогическом сопровождении нравственного воспитания личности. 

4. Определить актуальные идеи П.Д. Юркевича о педагогическом со
провождении нравственного воспитания личности, которые могут быть ис
пользованы в теории и практике современного воспитания, обосновать их 
прикладное значение и показать реальный опыт их освоения в процессе про
фессиональной подготовки будущих педагогов. 

Теоретико-методологичесую основу исследования составили этико-
философские и психолого-педагогические положения о единстве историче
ского и логического в педагогическом познании; о взаимосвязи биологиче
ской, психической, духовной и социальной сущности человека; о единстве 
общего, особенного и отдельного в каждой личности; антропологические по
ложения о зависимости понимания природы и сущности категорий нравст
венности и воспитания от понимания природы и сущности человека; о вос
питании как общечеловеческой ценности; о человеке как субъекте деятель
ности, познания, общения, саморазвития и самореализации. 

Мы опирались на: 
- историко-педагогические основания стратегии развития отечествен

ного образования (Е.П. Белозерцев, В.М. Кларин, И.А. Колесникова, 
Г.Б. Корнетов, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, Л.В. Романюк, Н.П. Сенченков, 
Э.В. Онищенко, М.Е. Стеклов др.); 

- психологические труды, обосновывающие необходимость учета свое
образия особенностей психического развития личности, создания условий 
для ее становления и самосовершенствования (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-
конин и др.). 
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- педагогические исследования, посвященные гуманизации и личност
ью ориентированному подходу к воспитанию (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бон-
даревская, О.В. Гукаленко, В.А. Караковский, В.Я. Лыкова, В.Г. Маралов, 
Н.Д. Никандров, B.C. Селиванов, В.А. Ситаров, А.П. Сманцер, В.А. Сласте-
нин и др.); 

- аксиологические положения о сущности педагогического сопровож
дения и поддержки (В.А. Айрапетова, Т.В. Анохина, Ю.И. Васекин, О.С. Газ-
ман, Т.В. Глазкова, Н.А. Калиничев, И.О. Карелина, С.Г. Косарецкий, 
Н.Б. Крылова, А.В. Мудрик, Л.Г. Субботина, Л.Г. Тарита, Т.Г. Яничева и др.). 

Методы исследования: теоретический анализ философской, педагоги
ческой, психологической литературы, архивных источников, сравнительно-
сопоставительный анализ, систематизация, классификация, наблюдение, бе
седа, анкетирование, моделирование, обобщение педагогических фактов и 
явлений, педагогический эксперимент. 

Источниковедческую базу исследования составили труды П.Д. Юрке
вича; материалы и документы Центрального государственного исторического 
архива г. Москвы (ЦГИАМ), научно-исследовательского отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ); современные публи
кации, диссертационные работы по вопросам нравственного воспитания; ис
следования различных аспектов научного наследия П.Д. Юркевича. 

Базой для опытно-экспериментальной работы по внедрению спецсеми
нара, посвященного изучению идей П.Д. Юркевича о педагогическом сопро
вождении нравственного воспитания личности, явился Смоленский педаго
гический колледж. 

Этапы исследования: 
Первый этап (2002-2004гг.) - теоретический анализ философской и 

психолого-педагогической литературы, архивных материалов с целью выяв
ления состояния проблемы; изучение и осмысление научного наследия 
П.Д. Юркевича; определение исходных теоретических позиций. 

Второй этап (2004-2005гг.) - изучение, анализ и систематизация осно
вополагающих идей ученого о педагогическом сопровождении нравственно
го воспитания в соотношении с современными тенденциями развития нрав
ственного воспитания; разработка и внедрение программы спецсеминара, на
учно-методических рекомендаций по использованию идей П.Д. Юркевича о 
нравственном воспитании в профессиональной подготовке будущих педаго
гов. 

Третий этап (2005-200бгг.) - систематизация и обобщение материалов 
исследования, обработка экспериментальных данных, формулировка выво
дов, оформление диссертации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично диссер
тантом, их научная новизна: впервые феномен «педагогическое сопровож
дение нравственного воспитания личности» в контексте научного наследия 
П.Д. Юркевича стал предметом педагогического исследования; целостно ис
следовано научное наследие П.Д. Юркевича о нравственном воспитании; оп-
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ределены и систематизированы ценностные ориентиры нравственного воспи
тания личности и его сопровождения в наследии ученого, актуальные для со
временной практики воспитания; научно обоснована необходимость изуче
ния идей П.Д. Юркевича о нравственном воспитании в профессиональной 
подготовке будущих педагогов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении поня
тий «педагогическое сопровождение», «педагогическое сопровождение нрав
ственного воспитания», их теоретико-методологических оснований; в науч
ном обосновании гуманистического потенциала концептуальных положений 
П.Д. Юркевича о педагогическом сопровождении нравственного воспитания 
личности; доказана актуальность идей П.Д. Юркевича о педагогическом со
провождении нравственного воспитания личности для современной практики 
воспитания. 

Практическая значимость исследования: разработана авторская про
грамма спецсеминара «Проблема нравственного воспитания личности в на
учном наследии П.Д. Юркевича» и модель индивидуального образовательно
го маршрута студента по освоению идей ученого о нравственном воспитании 
и его педагогическом сопровождении, которые могут быть использованы в 
процессе подготовки будущих учителей и воспитателей в педагогических ву
зах и колледжах, в системе повышения квалификации педагогических кад
ров. Теоретические положения, обозначенные в исследовании, создают пред
посылки для более глубокого осмысления будущими педагогами гуманисти
ческой направленности выбранной ими профессиональной деятельности, 
обогащения их представлений о содержании и технологиях нравственного 
воспитания личности в условиях современного образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе
чиваются его методологической и теоретической обоснованностью, совокуп
ностью методов исследования, адекватных его задачам и логике, привлече
нием широкого круга документальных, архивных источников, апробацией 
результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Основные тенденции развития нравственного воспитания в истории 

развития педагогической мысли ориентированы на то, что каждый человек -
потенциально нравственная личность, требующая педагогического сопрово
ждения в нравственном самоопределении, саморазвитии и самоактуализации. 

2. Педагогическое сопровождение нравственного воспитания личности 
- это взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на оказание 
помощи и поддержки в разрешении нравственно-духовных и личностных 
проблем сопровождаемого, непрерывное и последовательное обеспечение 
возможности для его продуктивного нравственного роста. Результатом прак
тической реализации педагогического сопровождения нравственного воспи
тания является личность, принимающая ценности общечеловеческой морали, 
чувствующая духовную общность поколений, обладающая гражданской соз-
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нательностью, человеческим достоинством, готовая к самоопределению и 
самореализации. 

3. Научное наследие П.Д. Юркевича содержит в себе аксиологические 
аспекты педагогического сопровождения нравственного воспитания лично
сти, основанные на достижениях философской и педагогической мысли, 
опыте отечественной и зарубежной педагогики. 

4. Совокупность идей П.Д. Юркевича о сохранении и развитии индиви
дуальности, христианской гуманности, свободном личностном развитии, не
обходимости опоры на самовоспитание и самосовершенствование, обращен
ности к системе общечеловеческих ценностей, непрерывности и последова
тельности нравственного воспитания, гармонизации воспитательных отно
шений, дополняемости нравственного влияния, о роли педагога в становле
нии нравственной личности, о многофакторной среде формирования достой
ного человека; учение о сердце как средоточии человеческой духовности, ис
точнике деятельностных сил, основе для формирования нравственных ценно
стей и нравственного идеала является целевым ориентиром педагогического 
сопровождения нравственного воспитания личности. 

5. Внедрение идей П.Д. Юркевича, осуществленное в ходе специально
го семинара «Проблема нравственного воспитания личности в научном на
следии П.Д. Юркевича», и модель индивидуального образовательного мар
шрута студента по освоению научных идей ученого способствуют становле
нию профессиональной гуманно-личностной и социально~нравственной по
зиции будущих педагогов. 

Апробация и внедрение диссертационного исследования: основные 
положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
педагогики психолого-педагогического факультета Смоленского государст
венного университета, докладывались на Международных научно-
практических конференциях «Культура. Искусство. Образование: проблемы, 
перспективы развития» (Смоленск, 2003, 2006), «Общечеловеческие ценно
сти и профессиональное становление личности» (Смоленск, 2006), «Аксио
логия современного воспитания в системе непрерывного образования» (Смо
ленск, 2004, 2006); «Психология и современное общество: взаимодействие 
как путь взаиморазвития» (Санкт-Петербург, 2006); на Всероссийских кон
ференциях «Начальная школа в условиях модернизации образования» (Смо
ленск, 2003), «Подготовка современного учителя музыки: опыт, проблемы, 
решения» (Смоленск, 2004), «Проблемы профессиональной подготовки педа
гогов в контексте модернизации российского образования» (Смоленск, 2005), 
«Непрерывное профессиональное образование в социокультурной сфере: 
проблемы и перспективы» (Орел, 2006); на V Межрегиональной научно-
практической конференции студентов педагогических колледжей «Мир со
временной семьи - проблемы, поиски, надежды» (Санкт-Петербург, 2006); на 
методических советах перед педагогическими коллективами Смоленского 
педагогического колледжа, МОУ СОШ №6 и №37 г. Смоленска; нашли от
ражение в научных статьях, тезисах, учебно-методическом пособии. Мате-
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риалы исследования составили основу для разработки программы специаль
ного семинара, посвященного изучению педагогического наследия П.Д. Юр-
кевича. Семинар внедрен в практику подготовки будущих специалистов об
разовательных учреждений в Смоленском педагогическом колледже. 

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обоснованы актуальность исследования; определены объ
ект, предмет, цель, задачи, теоретико-методологические основы, методы и 
этапы исследования; сформулированы научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования; определены положения, выносимые 
на защиту, показаны апробация и внедрение полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы исследования» рас
смотрена эволюция взглядов на проблему нравственного воспитания в исто
рии развития педагогической мысли; выявлены сущностные характеристики 
понятий «нравственное воспитание», «педагогическое сопровождение» в со
временных психолого-педагогических исследованиях; уточнена сущность 
понятия «педагогическое сопровождение» в контексте нравственного воспи
тания личности; рассмотрен творческий путь П.Д. Юркевича, освещены ис
токи его педагогического мировоззрения; представлен обзор исследований 
научного наследия ученого. 

Во второй главе «Характеристика концептуальных положений 
П.Д. Юркевича о педагогическом сопровождении нравственного воспитания 
личности» рассмотрены религиозно-философские и антропологические осно
вы педагогических взглядов П.Д. Юркевича; определены аксиологические 
идеи ученого о нравственном воспитании личности, научно обоснованы на
правления педагогического сопровождения нравственного воспитания лич
ности; показаны возможности применения идей П.Д. Юркевича в современ
ной практике воспитания. 

В заключении подведены общие итоги исследования, сделаны основ
ные выводы, определены проблемы, требующие дальнейшего изучения." 

В приложениях представлены авторские разработки опытно-
экспериментальных и методических материалов исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Вопросы нравственности, нравственного воспитания, духовного ста
новления личности на протяжении всех периодов развития общества были и 
остаются предметом рассмотрения в философии, педагогике, психологии. 
Актуализация проблем нравственного воспитания в настоящее время обу
словлена изменениями в общественном сознании, связанными с возрастани
ем потребности в гуманных отношениях, с утратой ценностно-смысловых 
ориентиров бытия людей в кризисном обществе. 

Развивая идеи древнегреческих философов Демокрита, Сократа, Пла
тона, Аристотеля о важности нравственного становления человека, И.Ф. Гер-
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барт, Я.А. Коменский, В. Мономах, М. Монтень, И.Г. Песталоцци, Э. Роттер
дамский, Витторино да Фельтре и другие создали предпосылки для станов
ления теории нравственного воспитания. 

Большой вклад в развитие теории нравственного воспитания в XVIII 
веке внесли М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Г.С. Сковорода и другие мысли
тели. Они считали нравственное воспитание условием прогрессивного разви
тия общества, подчеркивали важность формирования нравственных понятий, 
отражающихся в положительных поступках, рассматривали справедливость, 
искренность, доброжелательность как необходимые качества нравственной 
личности. 

Для XIX века характерно активное формирование основ теории нрав
ственного воспитания. Как ведущие определялись цели воспитания человека-
христианина, стремившегося к внутреннему личному духовно-
нравственному совершенствованию, и человека-гражданина, который видел 
свой долг в выполнении обязанностей перед государством, страной, народом 
(В.Н. Бунаков, К.Н. Вентцель, Е.С. Левицкая, ММ. Манасеина, А.Н. Остро
горский, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский и др.). 

Представители христианско-антропологического направления в рус
ской педагогике, педагоги русского эмигрантского зарубежья (Н.А. Бердяев, 
СИ. Гессен, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, В.В. Розанов, П.А. Флоренский и 
др.) выделяли ряд основополагающих принципов нравственного воспитания: 
церковность, самоценность и суверенность личности, целостность и духовная 
свобода, - ведущих человека к самовоспитанию и постоянному нравствен
ному совершенствованию, считали, что стремление к духовному идеалу, ост
рое чувство правды и лжи, добра и зла, чувство совести, мечта о праведности 
являются православными ценностями и служат ориентирами нравственно-
духовного воспитания. 

Основываясь на традиционности, открытости, духовности русского на
ционального сознания, педагогика дореволюционной России признавала 
приоритет нравственного начала в личности человека. 

Важный вклад в развитие проблемы нравственного воспитания в XX 
столетии внесли А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Они подчеркивали 
необходимость глубокого изучения индивидуальности каждого ребенка, его 
возрастных, физиологических и психологических особенностей, важность 
формирования свободного мышления, гуманных черт характера у детей, гу
манизации отношений в детском коллективе. Указанные идеи конкретизиро
вались в гуманистических концепциях нравственного воспитания школьни
ков, утверждающих ценность личностно-ориентированных приоритетов 
(Л.Ю. Гордин, B.C. Ильин, А.П. Кондратюк, З.И. Равкин и др.). 

Важные тенденции нравственного воспитания проявились в 80-е годы 
XX столетия в творческой практике учителей, объединившихся на платформе 
«педагогики сотрудничества»: постановка личности в центр воспитательной 
системы; ориентация нравственного воспитания на формирование общечело
веческих ценностей; возрождение русских национальных культурных тради-
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ций (Ш.А. Амонашвили, И.ГЬ Иванов, Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, 
М.П. Щетинин и др.). 

Большой вклад в разработку теории и методики нравственного воспи
тания внесли О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, Е.В. Бондаревская, 
С.А.Козлова, В.М. Коротов, И.А. Колесникова, Б.Т. Лихачев, И.С. Марьенко, 
B.C. Селиванов, И.Ф. Харламов и другие ученые. Они выдвинули концепту
альные положения о ценностных основаниях нравственного воспитания, ме
ханизмах самореализации, саморазвития, самовоспитания, необходимых для 
нравственного становления самобытной личности. 

К настоящему времени современными учеными Е.В. Бондаревской, 
О.С. Газманом, В.А. Караковским, Н.М. Таланчуком, Н.Е. Щурковой и др. 
разработан ряд педагогических концепций, в которых нравственное воспита
ние занимает доминантное место, уделяется большое внимание вопросам 
развития творческих способностей ребенка, его индивидуальности, педаго
гического сопровождения. 

Эволюционируя от содержательного накопления нравственной терми
нологии и формального разрозненного поэлементного описания детерминант 
нравственно-духовных ценностей и ориентиров до целостной теории, в на
стоящее время педагогический феномен нравственного воспитания связан с 
обобщением опыта реализации авторских концепций воспитания. Он харак
теризуется системным многоуровневым рассмотрением с позиций гармонич
ного развития индивидуальных свойств личности ребенка; выделением само
развития и самоактуализации как результатов системы нравственного воспи
тания и характеристик морального статуса воспитателя и воспитанника; ори
ентацией на то, что каждый человек - потенциально нравственная личность; 
пониманием самовоспитания как внутренней основы нравственного воспита
ния; необходимостью педагогической поддержки для нравственного самооп
ределения человека; обусловленностью результативности нравственного 
воспитания его педагогическим сопровождением. 

В настоящее время термин «сопровождение» употребляется как концеп
туально, так и в отношении практической деятельности по решению кон
кретных проблем, то есть, единства мнений специалистов в определении это
го понятия нет. Востребованность данного термина исторически обусловлена 
теориями и опытом выдающихся мыслителей прошлого, которые видели в 
ребенке человека, учитывали его природные задатки, устремления, возрас
тные особенности, личный опыт (Сократ, Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинский, П.Д. Юркевич, К.Н. Вентцель, Е.Н. Водовозова и др.). 

В исследованиях современных авторов термин «педагогическое сопро
вождение» рассматривается с различных точек зрения: 

- как сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие 
со школьником в процессе оказания ему поддержки в личностном становле
нии, принятии решения об избираемой деятельности и самоутверждения в 
ней (М.И. Губанова, Л .Г. Тарита и др.); 
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- как помощь воспитаннику в его личностном росте, установки на эмпа-
тийное понимание ученика, на открытое общение (И.О. Карелина, Н.Л. Ко
новалова, Н.Г. Осухова и др.); 

- как поддержка и развитие субъектности личности (Е.В. Бондаревская, 
А.А. Золотарев, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

- как система деятельности педагога, направленная на приобщение под
ростка к социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он 
опирается в процессе самореализации и саморазвития (В.А. Айрапетова, 
А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева и др.); 

- как направление деятельности педагога в сфере социально-
профессионального самоопределения молодежи (Ю.В. Слюсарев, И.И. Хаса-
новаи др.). 

Осмысление указанных педагогических позиций позволяет рассмотреть 
педагогическое сопровождение как многоактный процесс, детерминирован
ный личностями педагога и воспитанника, целями, ценностями, факторами, 
принципами, методами, средствами воспитания. С позиций педагогического 
сопровождения следует говорить о необходимости любви воспитателя к вос
питаннику, безусловного принятия его как личности, отзывчивости, умения 
видеть и слышать, сопереживать, приверженности к диалоговым формам 
общения, уважения достоинства, признания права на свободу самовыраже
ния, поощрения и одобрения самостоятельности. 

Под педагогическим сопровождением нравственного воспитания лично
сти мы понимаем взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на 
оказание помощи и поддержки в разрешении нравственных и духовных про
блем развития сопровождаемого. В процессе педагогического сопровождения 
нравственного воспитания личность рассматривается как способная к созда
нию и достижению нравственных идеалов; педагог осознает важность и не
обходимость поддержки индивидуальности воспитанника, его культурной 
самобытности, творческого потенциала, самоопределения ценностей, само
утверждения и самореализации в контексте нравственности; партнерское со
гласование смыслов деятельности педагога и воспитанника предшествует 
принятию индивидуальных решений, обеспечивающих нравственное станов
ление личности. 

С позиций оказания помощи и поддержки рассматривал вопросы 
нравственного воспитания П.Д. Юркевич. В личностном плане Памфила Да
ниловича отличали способность сострадать, сопереживать, трудолюбие, ос
новательность, объективность, честность, острый, критический ум, развитое 
воображение, поэтому он пользовался авторитетом у коллег и студенчества. 
Профессиональные характеристики П.Д. Юркевича, данные его знамениты
ми учениками В.О. Ключевским, В. Лебедевым, B.C. Соловьевым, Д.И. Ти
хомировым и другими, - фундаментальный уровень образования, широта на
учных интересов (богословие, философия, педагогика, психология, логика), 
свободное владение иностранными языками, стремление к постоянному са
мообразованию, саморазвитию и совершенствованию. 
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Анализ философских взглядов П.Д. Юркевича был предпринят в кон
це XIX - начале XX века Н.А. Бердяевым, П.Л. Лавровым, Э.Л. Радловым, 
B.C. Соловьевым, Г.Г. Шпетом и др. Первые оценки педагогики П.Д. Юрке
вича даны в работах М.И. Демкова, А.Ф. Лебедева. 

Публикация произведений П.Д. Юркевича в настоящее время обусло
вила интерес к осмыслению его научного наследия по таким важным направ
лениям, как: вопрос о воспитательном идеале (Н.Н. Баркова, С.А. Кузьмина, 
А.В. Плеханов); философско-антропологическая концепция о сердце 
(Т.Б. Бухвалова, Т.Н. Любан, М.П. Муравицкая, А.В. Плеханов, Е.А. Плеха
нов, М.С. Стародубцева, Е.В. Шинкаренко); логико-психологическое обосно
вание процесса обучения и воспитания (С.А. Зайцева, А.А. Никольская); по
ложение о цели образования как формировании самодеятельного ума 
(С.А. Зайцева, А.А. Никольская, А.В. Плеханов); осмысление роли учителя в 
жизни общества и отдельного человека (С.А. Кузьмина, А.В. Плеханов, 
Е.А. Плеханов); факторы формирования достойной человеческой личности 
(Т.Б. Бухвалова, С.А. Зайцева, А.В. Плеханов, Е.А. Плеханов, Л.А. Романо
ва); роль христианских начал воспитания в формировании внутреннего су
щества человека (А.В. Плеханов, Е.А. Плеханов, Л.А. Романова); рассмотре
ние нравственного начала в человеке как основы нравственного воспитания и 
самовоспитания (Г.Н. Козлова, А.В. Плеханов, Е.А. Плеханов, Л.А. Романо
ва) и другие. 

В определении религиозно-философских и антропологических основ 
педагогических взглядов П.Д. Юркевича можно обозначить несколько важ
ных аспектов: акцент на значимости воспитательных целей и задач; выделе
ние нравственно-религиозного воспитания как приоритетного по отношению 
к другим направлениям, дополняющим его; взаимосвязь обучения и воспита
ния, подчиненная развитию духовности человека; рассмотрение школы как 
социального института, деятельность которого обусловлена влиянием семьи, 
церкви, общества, государства. 

В нравственном становлении личности П.Д. Юркевич признавал важ
ную роль воспитания, не отрицая при этом значения наследственности, влия
ния объективных условий и самовоспитания. Он считал, что цель воспитания 
человека, который раскроет свою сущность через служение Богу в религии, 
истине в науке, Отечеству в праве и власти, задает педагогический идеал, 
реализующийся на практике в формировании мудрости, доблести, христиан
ских качеств, готовности и желания следовать моральному долгу. С таких 
позиций именно нравственное воспитание обеспечивает раскрытие индиви
дуальности и личностного начала в человеке. П.Д. Юркевич справедливо 
указывал, что воспитание должно быть нацелено на развитие личности во 
всем разнообразии ее свойств и проявлений, важнейшие из которых - глубо
кая, искренняя религиозность, внутренняя нравственная свобода и стремле
ние к нравственному совершенствованию. 

Анализ научных трудов П.Д. Юркевича позволяет выделить идеи, важ
ные в контексте педагогического сопровождения нравственного воспитания 
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личности: педагогика является системой научного знания о процессе воспи
тания и обучения; в развитии ребенка должны находиться в гармоничном со
четании природно-биологическая, социальная и духовная составляющие; 
обучение должно носить не только развивающий, но и воспитывающий ха
рактер; человек от природы религиозен, следовательно, одной из основ его 
нравственного воспитания может выступать религия; сердце - средоточие 
человеческой духовности, источник деятельностных сил, основа для форми
рования нравственных ценностей и нравственного идеала. 

П.Д. Юркевич относил к ценностным основаниям нравственного ста
новления человека принятие идеи добра, личный моральный долг человека, 
любовь к Отечеству, религию, семью, заботу о детях, позицию воспитателя 
как спутника воспитанника, национальные традиции, попечение о здоровье. 

Характеризуя семью, общество, государство, церковь и школу, 
П.Д. Юркевич выделял приоритетность данных факторов, составляющих 
среду нравственного воспитания, следующим образом: церковь как истори--
чески обусловленный носитель духовности объединяет усилия семьи, обще
ства и государства, а школа как особый институт нравственного воспитания, 
с одной стороны, отражает влияние семьи, общества, государства и церкви, а, 
с другой, - формирует положительное общественное отношение к ним. От
личительными чертами многофакторной среды нравственного воспитания 
ученый называл поддержание естественной религиозности и духовности ре
бенка на основе примера родителей — применительно к семье; формирование 
высоконравственного коллективного мнения - применительно к обществу; 
развитие ответственной гражданской позиции как дополнение к задачам, ре
шаемым обществом и семьей — применительно к государству. 

Идеи П.Д. Юркевича о нравственном воспитании созвучны с выде
ленными Е.П. Белозерцевым константами российского образования: духов
ность, открытость и традиционность. Духовность нашла свое отражение в 
характеристике П.Д. Юркевичем цели нравственного воспитания, которую 
ученый рассматривал на двух уровнях - идеальном и практическом; откры
тость проявилась в определении ценностных оснований нравственного вос
питания, в рекомендациях опираться на национальные, общечеловеческие 
ценности; традиционность раскрылась в самобытной трактовке мыслителем 
многофакторной среды нравственного воспитания. 

Анализ научного наследия П.Д. Юркевича позволил выделить сле
дующие принципы педагогического сопровождения воспитания нравствен
ной личности: принцип свободы, принцип сохранения и развития индивиду
альности, принцип христианской гуманности, принцип опоры на самовоспи
тание и самосовершенствование, принцип обращенности к системе общече
ловеческих ценностей, принцип непрерывности и последовательности нрав
ственного воспитания, принцип гармонизации воспитательных отношений, 
принцип дополняемости нравственного влияния. 

П.Д. Юркевич считал необходимым опору на оправдавшие себя на 
практике воспитательные методы, которые могут иметь положительный или 
отрицательный характер. Первые развивают и расширяют то доброе, что 
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имеет воспитанник, вторые ограничивают и пресекают безнравственные 
стремления. Творческую силу при воспитании имеют методы первого рода, 
потому что на их стороне находятся симпатии воспитанника. Гуманистиче
ский потенциал методов последнего рода связан с гармонизацией воспита
тельных отношений, установлением нравственного союза воспитанника с ав
торитетным воспитателем, проявляющим к нему любовь и понимание. Ком
плексные методы педагогического сопровождения нравственного воспита
ния, которые обозначены ученым как метод охранительного дисциплиниро-
вания, основанный на приемах усвоения дисциплинарных правил и надзора, 
но без насилия и принуждения, с опорой на уважение личности воспитанни
ка, и метод непосредственного нравственного влияния, основанный на прие
мах наставления, напоминания, предостережения, увещания, совета, просьбы 
в условиях межсубъектного взаимодействия, носят гуманистическую направ
ленность. 

Трактовка ученым понятий авторитета воспитателя, индивидуальности 
воспитанника, нравственно-духовной природы личности выявляет сопрово
ждающий характер профессиональной педагогической деятельности, задает 
технологические ориентиры для воспитательной практики с позиций педаго
гики ненасилия. Общая направленность действий воспитателя связывается 
ученым с фасилитирующей функцией, облегчающей воспитаннику путь к 
нравственному самосовершенствованию, формированию самостоятельной 
философской, гуманистически ориентированной жизненной позиции. 

Совокупность религиозно-философских и антропологических основ пе
дагогических взглядов П.Д. Юркевича, его идеи о цели, ценностных основа
ниях, многофакторной среде воспитания, содержательной наполненности 
принципов и методов нравственного воспитания, характеристика возрастной 
периодизации, мысли о сопроводительной роли педагога в воспитании нрав
ственной личности дает возможность утверждать о наличии в его учении це
лостной, практикоориентированной системы педагогического сопровожде
ния воспитания нравственной личности. Эта система отвечает самым совре
менным представлениям о педагогическом сопровождении, так как ориенти
рована на поддержку и помощь в становлении и развитии личности воспи
танника посредством партнерского взаимодействия субъектов, опоры на ес
тественные механизмы развития воспитанника и фасилитирующий характер 
роли воспитателя. 

Проведенный анализ концептуальных положений о педагогическом 
сопровождении нравственного воспитания личности в научном наследии 
П.Д. Юркевича дает основание говорить о современности его взглядов. В ос
мыслении идей П.Д. Юркевича мы опирались на концептуальные положения 
Е.В. Бондаревской, В.Я. Лыковой, В.Г. Маралова, Л.В. Романюк, В.В. Сери
кова, В.А. Ситарова, А.П. Сманцера и других ученых о развитии современно
го воспитания. Это положения о самоценности человека, становлении субъ-
ектности воспитанника, необходимости ненасильственного воспитания сво
бодной, творческой, высоконравственной и духовной личности, ответствен-



16 

ной за собственную жизнь и преобразование окружающего мира на идеалах 
добра и красоты посредством ориентации на общечеловеческие ценности. 

Выделенные, охарактеризованные и проанализированные в нашем ис
следовании идеи П.Д. Юркевича о педагогическом сопровождении воспита
ния нравственной личности легли в основу разработанной нами программы 
специального семинара «Проблема нравственного воспитания личности в на
учном наследии П.Д. Юркевича», апробированного на базе Смоленского пе
дагогического колледжа. 

Главными задачами семинара явились ознакомление с научными 
взглядами П.Д. Юркевича, выявление его основных идей о педагогическом 
сопровождении нравственного воспитания личности, обоснование их ценно
сти и актуальности для современного процесса воспитания. 

В ходе апробации семинара была разработана модель индивидуального 
образовательного маршрута студента по освоению идей научного наследия 
П.Д. Юркевича (рис. 1), который включал не только деятельность студентов 
в ходе семинара, но и активную организационно-воспитательную, научно-
исследовательскую, индивидуально-просветительскую деятельность во вне-
учебное время. 

Посещение семинара 
«Проблема нравственного воспитания личности в научном наследии П.Д. Юркевича» 

НИРС 
пропаганда идей 
П.Д. Юркевича 
о нравственном 

воспитании 

Участие в межре
гиональной сту
денческой науч
но- практической 

конференции в 
г.Санкт-

Петеобуог 

Участие в ежегодной 
студенческой научно-

практической конферен
ции на базе СП К 

УИР 
направлена 

на интериоризацию идей 
П.Д. Юркевича о педагоги

ческом сопровождении 

Групповая работа 
с учащимися 

начальных классов 

Индивидуально-
просветительская 

работа 
с родителями 

Внеучебная работа 
актуализация идей 

П.Д. Юркевича 
о нравственном 

воспитании 

Акции 

Фестивали 

Педагогические 
гостиные 

Рис. 1. Модель индивидуального образовательного маршрута студента 
по освоению идей научного наследия П.Д. Юркевича 
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Спецсеминар позволил будущим педагогам изучить и осмыслить ос
новные положения научного наследия П.Д. Юркевича в контексте нравст
венного воспитания, понять их актуальность, осознать возможность приме
нения идей ученого о педагогическом сопровождении нравственного разви
тия и воспитания детей в практике образовательных учреждений. 

Внедрение теоретических и практических положений П.Д. Юркевича о 
нравственном воспитании и его педагогическом сопровождении в образова
тельный процесс педагогического колледжа посредством спецсеминара и мо
дели индивидуального образовательного маршрута студента по освоению 
идей научного наследия ученого подтвердило наше предположение о значи
мости и практической востребованности идей ученого о направлениях педа
гогического сопровождения воспитания нравственной личности. 

Результаты исследования позволили сделать выводы, суть которых за
ключается в следующем. 

Логико-исторический анализ развития педагогического знания показал, 
что в настоящее время педагогический феномен нравственного воспитания 
характеризуется: ориентацией на тезис о том, что каждый человек - потенци
ально нравственная личность, требующая педагогического сопровождения в 
нравственном самоопределении; выделением саморазвития и самоактуализа
ции как результатов системы нравственного воспитания и характеристик мо
рального статуса воспитателя и воспитанника; пониманием самовоспитания 
как внутренней основы нравственного воспитания. 

Фактологический анализ творческого пути П.Д. Юркевича, системати
зация оценок научного наследия, сделанная современниками ученого и ис
следователями настоящего времени, дают основание считать востребован
ными идеи ученого о нравственном воспитании личности. 

Соотнесение результатов анализа современных подходов к описанию 
феномена нравственного воспитания и религиозно-философских и антропо
логических основ педагогических взглядов П.Д. Юркевича выявило сходство 
на уровне содержательной наполненности этого понятия. Ученый был убеж
ден в природной нравственной сущности человека, в ведущей роли нравст
венного воспитания в становлении личности, в необходимости обращения к 
сердцу воспитанника как средоточию духовности, источнику нравственной 
самореализации, утверждал необходимость поддерживающей роли воспита
теля в нравственном становлении воспитанника и развитии его субъектности 
с позиций педагогики ненасилия. 

Применение идей П.Д. Юркевича в профессиональном образовании 
будущих педагогов способствовало интериоризации ценности и актуально
сти религиозно-философских и антропологических оснований воспитания, 
описанных ученым; осмыслению значимости и практической востребованно
сти принципов и методов педагогического сопровождения воспитания нрав
ственной личности; расширению профессионального кругозора и становле
нию гуманистической педагогической позиции будущих специалистов обра
зовательной сферы, воспитанию педагога как творческой, высоконравствен-
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ной и духовной личности, ответственной за собственную жизнь и преобразо
вание окружающего мира на идеалах добра и красоты посредством ориента
ции на общечеловеческие ценности, оказание помощи и поддержки личности 
в нравственном становлении. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение 
проблемы. Требуют дальнейшего изучения аспекты научного наследия 
П.Д. Юркевича, посвященные дидактическим основам обучения, особенно
стям саморазвития и самовоспитания личности в различные возрастные пе
риоды. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикаци
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